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Любовь невыразима словами, ее нельзя купить, она побуждает лю-
дей прощать, надеяться и верить. Это чувство самоотверженной сердеч-
ной привязанности, она не поддается контролю разума. Любовь прихо-
дит и уходит, принося блаженство и боль. 

Любовь – это очень сложное явление, которое требует огромной 
силы воли, самоотдачи и жертвы, т.е. требуется немалый труд, чтобы 
понять всю сущность любви.

Таким образом, проведенный анализ помог рассмотреть многоком-
понентность, специфичность и многогранность концепта «любовь» в 
английском языке.
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Рабочая и бизнес-культура в Испании

Говоря об Испании, мы в первую очередь вспоминаем вспыльчи-
вый характер ее жителей, корриду и бесконечные телесериалы. И это 
действительно так, легенды о темпераменте испанских жителей вовсе 
не выдумки. Национальному испанскому характеру свойственны такие 
черты, как свободолюбие, неустрашимость, энергичность, авторитар-
ность, авантюризм, и трудолюбие.

Последние исследования показали, что среди европейцев испанцы 
работают больше всего часов в день. Исследование, проведенное Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, 
что за последний год каждый испанец отработал на 300 часов больше 
жителя Германии, которые еще недавно считавшихся лидерами в этом 
вопросе и занимавших первое место. 

Каждая из семнадцати провинций Испании дополнительно накла-
дывает свой отпечаток на характер жителей. Существуют значительные 
различия в культуре и образе поведения между представителями раз-
личных районов страны. Если вы начинаете коммерческие дела с ис-
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панцами, следует учитывать особенность национального менталитета: 
они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больший интерес про-
являют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности.

Деловой этикет Испании практически не отличается от повсед-
невного. Они привыкли к долгим и вдумчивым переговорам за чашкой 
кофе, в почете у испанцев открытость и доброжелательность. Испанцы 
никогда ни куда не торопятся, поэтому опоздание не является ни чем из 
ряда вон выходящим. Жесткие временные рамки никогда не приветство-
вались у работников Испании; они не пунктуальны и пятнадцатиминут-
ное опоздание является для них практически нормой. Также считается, 
что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться ого-
воренных сроков.

Коммерческие связи с крупными испанскими фирмами традицион-
но строятся по иерархическому принципу. Необходимо выходить на от-
ветственных руководителей, принимающих соответствующие решения. 
Заметное влияние могут иметь также высокопоставленные чиновники, 
епископы, управляющие компаниями. Весьма часто они обладают боль-
шой автономией в принятии решений. В переговорах принимают уча-
стие партнеры равного статуса.

Испанские работники душевные люди, поэтому во время делового 
общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оце-
нить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране ру-
копожатие и обмен визитными карточками, испанец может восторженно 
выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. 

Если вы назначаете деловую встречу с испанцами, не стоит выби-
рать время, когда они привыкли завтракать или обедать, и тем более не 
посягайте на святое для испанцев время – послеобеденную сиесту, когда 
они отдыхают от дел. В небольших городах до сих пор эта традиция 
имеет силу. Однако в мегаполисы международные корпорации со своим 
укладом внесли изменения в эту национальную особенность. 

Деловых партнеров, как правило, испанцы домой не приглашают. 
Если же это произошло, то, вероятнее всего, хозяева действительно 
очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка сле-
дует взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома.

Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали; их 
речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот 
факт, стоит отметить, что деловые переговоры, следует начинать с ней-
тральных тем – спорта, погоды и достопримечательностей. Часто пере-
говоры затягиваются, отклоняясь от регламента, и беседа может все-
время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. Во 
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время неофициальной беседы не стоит касаться личной жизни, полити-
ки, а также отрицательного отношения к корриде.

Как и бизнесмены других стран, испанцы также считают хорошим 
тоном пригласить вас на завтрак. Однако не стоит принимать это пред-
ложение сразу, так как это всего лишь формальность – не более чем 
требование этикета, в действительности завтракать с вами он не наме-
рен. Однако если предложение было вам сделано во второй и в третий 
раз – вам следует принять его, видимо, вашему партнеру очень приятно 
с вами общаться, и он искренне будет рад поговорить с вами за чаш-
кой кофе. Во время завтрака не стоит демонстрировать свой достаток, 
делать дорогие подарки или оставлять щедрые чаевые, так как все это 
может насторожить испанцев и заставит относиться к вам с недоверием.

В бизнесе в Испании родственные отношения на первом месте, 
многолетняя дружба и преданность гораздо важнее ума и знаний. Сго-
ворчивость и мягкость ценятся здесь намного выше, чем деловая хватка. 
И если с вами интересно пить кофе, можете быть уверены, вы найдете 
общий язык с работниками Испании. 
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Удивительный мир сонетов и поэм Уильяма Шекспира

Известный российский театровед Юрий Германович Фридштейн 
так говорил о творчестве У. Шекспира: «Герои Шекспира – это не пыль-
ная замшелая классика из школьной программы, которую следует сегод-
ня зазубрить, а завтра навсегда забыть; совсем наоборот; это мы, и это 
сегодня, и это всегда. Потому что зачем пытаться выразить то, о чем уже 
сказано…» Сонеты Шекспира – это арфа человеческой души, от струн 
которой исходит необыкновенно чистая, светлая, загадочная мелодия, 
тайну которой знает только лишь один человек – Уильям Шекспир.

В первой половине XIX в., в пору господства романтизма, когда 
в поэтическом творчестве видели главным образом средство самовы-


